
Приложение 1 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» в 2021 году (пункт 2) 

 Директору ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» Мотайловой А.А. 
поступающего___________________________________________________________,дата рождения __________________, 

(фамилия, имя, отчество)    (число, месяц, год) 

адрес фактического проживания: индекс ________, область ________________, район _____________________________, 
город/село ______________________________,   улица __________________________,   дом _______,   квартира _______, 
адрес по прописке: индекс ____________, область _________________________, район _____________________________ 
город/село ______________________________,   улица _______________________,   дом _________,   квартира ________, 
домашний, мобильный телефон  ___________________________________________________________________________, 
место регистрации: ДНР            ЛНР            Украина           РФ           другая _______________________________________, 
 
документ, удостоверяющий личность _____________________когда и кем выдан__________________________________ 

(серия и номер паспорта, свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Адресная справка (при отсутствии документа, удостоверяющего личность)_______________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
                       Прошу принять меня на обучение по  ___________________________ форме обучения, 

(очной, очно-заочной, заочной) 

по следующим специальностям: 
 
1. __________________________________________________________________________________________________ 

(шифр и  наименование  специальности) 

2. __________________________________________________________________________________________________ 
(шифр и  наименование  специальности) 

3. __________________________________________________________________________________________________ 
(шифр и  наименование  специальности) 

Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 
возможностями здоровья: нет -        да -    

 
О себе сообщаю: 

Закончил (ла) _________________________________________________________________________________________ 
(год окончания, наименование образовательной организации) 

 
Образовательный 
уровень: 

 основное общее образование, аттестат   

 среднее общее образование, аттестат    

 квалификационный рабочий, служащий, диплом  
 

Индивидуальные достижения в обучении: нет -      есть -      (золотая/серебряная  медаль, аттестат/диплом  с отличием) 
Другие индивидуальные достижения _______________________________________________________________________ 

Среднее профессиональное образование получаю в первые (подпись) ____________________________________ 
Среднее общее образование (для поступающих на базе основного общего образования) получаю впервые 

(подпись) _______________________________________________________________________________________________ 
Средний бал аттестата/диплома ____________  Какой иностранный язык изучал (ла)_______________________________ 
Балл по русскому  языку __________________________________________________________________________________ 
Балл по профильному предмету (                      ) _______________________________________________________________ 
Основания для первоочередного зачисления: нет -      есть -         (______________________________________________) 

(документ дающий право на внеконкурсное зачисление) 

Нуждаюсь в предоставлении общежитии: да -       нет -  
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (на)  (подпись)__________________________ . 

Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеочередного 
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен (на) с тем, что предоставление мной недостоверных 
персональных данных, данных о льготах, полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из 
состава обучающихся образовательной организации. 
«_____» _____________ 2021 год 
 

________________________          Подпись поступающего 
________________________          Подпись родителя, законного представителя(для несовершеннолетних поступающих)



Приложение 2 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в 
2021  году (пункт 9) 

 

Перечень 
специальностей среднего профессионального образования, по которым 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 



Приложение 3 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в 
2021 учебном году (пункт 19) 

 

Сроки приема заявлений и документов, зачисления на обучение  
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» на 2020 год 

для поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

Этапы вступительной 
кампании 

Сроки проведения этапов 
вступительной кампании

Прием заявлений и документов от лиц, поступающих на
основании вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией 
(через операторов почтовой связи общего пользования или в
электронной форме) 
При наличии свободных мест 

с 10 июня  до 14 августа (до 16.00)  
 
 
 
 

Продлевается до 23 октября 

Проведение вступительных испытаний С 16 августа до 21 августа 

Обнародование рейтинговых списков и списков поступающих,
рекомендованных к зачислению на места за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики 

27 августа 
(до 16.00) 

Предоставление поступающими в приемную комиссию
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
(по электронной очереди на прием оригиналов документов) 

Не позднее 26 августа (до 16.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков,
зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований 
Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики 

30 августа 

При наличии свободных мест Продлевается до 01 ноября 

Обнародование рейтинговых списков поступающих, 
рекомендованных к зачислению на места, 
финансируемые за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

30 августа 

Предоставление поступающими в приемную комиссию 
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
(по электронной очереди на прием оригиналов документов) и 
заключение договоров об оказании платных образовательных 
услуг 

Не позднее 27 августа (до 16.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков, 
зачисленных на места, финансируемые за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 
При наличии свободных мест 

31 августа 
Продлевается до 01 ноября 

�

� �



Приложение 4 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в  
2021 году (пункт 23) 
 

Уведомление 
О приеме заявления и копий документов для поступления на обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения 

(специалист среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) 
К РАССМОТРЕНИЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

Получено от _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

следующие копии документов: 
1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство 
(паспорт, свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей/законных 
представителей – для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста) (копии) 
серия_______________, № __________ от «_____» _______________2020 года 
выдан _____________________________________________________________ 
3. Адресная справка (копия) при отсутствии документа, удостоверяющего 
личность, гражданство  
№ _____________ от «_________» _______________ 2020 года 
выдана ___________________________________________________________ 
4. Документ об образовании: аттестат о среднем/основном общем 
образовании, диплом  
серия ____________, №_________ от «____» ___________________ 2020 года 
выдан ____________________________________________________________ 
5. Медицинская справка (форма 0-86 У) (копия) ________________________ 
6. Карта физического лица – плательщика налогов о получении идентификационного номера 

(при наличии) (копия)___________________ 
7. Приписное свидетельство/военный билет (при наличии) (копия) 
серия ___________, №_________ от «____» ____________________ 2020 года 
выдан _____________________________________________________________ 
8. Фотография (1 шт.) (копия) 
9. Прочие документы: 
_________________________________________________________________________ 
 Адрес:_______________________________ 
 Телефоны: ___________________________ 
 E-mail: ______________________________ 
 Дата: ________________________________ 
 
Принял:  

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии   ___________________   Г.Н. Пикулина 

(подпись)          (фамилия, инициалы) 

МП. 

� �



Приложение 5 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в  
2021 году (пункт 24) 

 
ТАЛОН №_________ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ 
НА ПРИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
(специалист среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) 

в  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Уважаемый (ая) ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Вы можете предоставить в Приемную комиссию оригиналы документов для 
поступления на обучение: 

Дата: ________________ 2021 г.    Время: _________________ 

  

Адрес: _______________________________________________ 

Телефоны: _________________________ 

E-mail: ____________________________ 

Дата ___________________2021 г. 

 

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии   ___________________   Г.Н. Пикулина 

(подпись)           (фамилия, инициалы) 

МП. 

�

�

 



Приложение 6 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
в 2021 году (пункт 25) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Форма обучения____________________________________________________________________________________ 
(очная, заочная) 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации лиц, поступающих в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

  
начат:_____________________________________ 

закончен:__________________________________ 

Специальность:_____________________________________________ 
    (шифр)   (наименование) 
  



Продолжение приложения 6 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» в 
2021 году (пункт 27) 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА ПОСТУПАЮЩЕГО № _____ 

(в журнале регистрации лиц, поступающих  в колледж) 
 
 
 

Фамилия _______________________ Имя ______________________ 

Отчество ____________________________________ 

Отделение  

Специальность  

 

№ 
п/п 

 
Наименование документа 

Дата изъятия и 
местонахождение 

документа

Дата возвращения 
документа в личное 

дело
1. Заявление
2. Свидетельство, аттестат, диплом   

Серия _____ № _________________
от  _________ года, выдан
 

3. Копия документа, удостоверяющего 
личность (свидетельство о рождении, 
паспорт) 

  

4. Копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт) одного из родителей 
для несовершеннолетних поступающих

  

5. Адресная справка (при отсутствии 
документа, удостоверяющего личность)

  

6. Копия идентификационного номера 
(при наличии) 

  

7. Приписное свидетельство / военный 
билет (при наличии) (копия)

  

8. Медицинская справка 086-у
9. Шесть фотографий 
10. Другие документы:    

 
 

 

Документы приняты 
Документы 
возвращены

Документы 
переведены 

Укомплектовано 

дата подпись дата подпись 
дата, № 
приказа

подпись дата подпись

 

       

 



Приложение 8 

к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» в 2021 году (пункт 28) 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

РАСПИСКА № ____ 
(в журнале регистрации лиц, поступающих в колледж) 

 
О принятии документов в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

по специальности  __________________________________________________________ 

от гр. ___________________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество поступающего) 
 

Приняты документы: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование документа

Примечание 

1. Заявление
2. Свидетельство, аттестат, диплом  

Серия _____ № _________________
от  _________ года, выдан
 

3. Копия документа, удостоверяющего 
личность (свидетельство о рождении, 
паспорт) 

 

4. Копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт) одного из родителей 
для несовершеннолетних поступающих

 

5. Адресная справка (при отсутствии 
документа, удостоверяющего личность)

 

6. Копия идентификационного номера 
(при наличии) 

 

7. Приписное свидетельство / военный 
билет (при наличии) (копия)

 

8. Медицинская справка 086-у
9. Шесть фотографий 
10. Другие документы:   

 
 

 
М.П.           Принял ответственный секретарь  

Приемной комиссии  ___________      Г.Н. Пикулина  
                                                                                                        (подпись)             (инициалы, фамилия)  
 
«_____» ______________ 2021 года 
 
В случае потери расписки поступающий немедленно сообщает об этом в Приемную 
комиссию ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»� �



 

Расписание вступительных испытаний 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вступительного 

испытания
Дата 

Время 
начала 

Место 
проведения 

   
   
   
   

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

Экзаменационный лист является пропуском на вступительное 
испытание.  
После завершения вступительного испытания лист должен быть 
возвращен в Приемную комиссию.  
При получении неудовлетворительной оценки лист остается у 
экзаменатора.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 М.П. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Форма обучения:     очная    заочная   

Экзаменационный  лист 
№ _____ 

Фамилия ______________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Специальность _______________________________________ 

Группа № ________________________________________ 

 

«____» ____________ 2021 г. 

 

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии                _____________     __Г.Н. Пикулина____ 
                                                          (подпись)        (инициалы, фамилия) 
 

Приложение 9 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» в 2021 году (пункт 30) 
�



Продолжение приложения 9 

I    Результаты оценивания:  

 

№ 
п/п 

Название вступительного  
испытания 

Результаты Фамилия, инициалы 
ответственного или 

экзаменаторов 

Подписи 
ответственного или 

экзаменаторов зачтено/незачтено Количество баллов 

 
1. 

 
Средний балл документа об 

образовании 

  
Пикулина Г.Н.

 
2. 

 
Русский язык 

  
Пикулина Г.Н.

 
3. Профильный предмет 

  
Пикулина Г.Н.

 
4. Дополнительный балл 

  
Пикулина Г.Н.

 

 

II    Сумма баллов: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                       (цифрами и словами) 
 

Ответственный секретарь Приёмной комиссии     _____________    _Г.Н. Пикулина_ 
                                                                                                                                                                (подпись)                (инициалы, фамилия) 
   М.П. 

 



Приложение 10 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» в 2021 году (пункт 33) 

�



Приложение 11 
к Правилам приема на обучение   
в ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» в 2021 году (пункт 34) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений подготовки (специальностей), лицензионного объёма, нормативных сроков обучения,  
профильных предметов, по которым осуществляется приём на обучение 

специалист среднего звена 

Укрупненная группа Специальность 
Лицензионный 

набор 
Нормативный срок 

обучения Профильный 
предмет Код Наименование Код  Наименование Очная Заочная Очная Заочная 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

100 100 3г.10 м. 3г.10м. Биология 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах
60 30 3г.10 м. 3г.10м. Математика 

44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 
образования 

30 25 3г.10 м. 3г.10 м. Математика 

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование

30 
 

25 
3г.10 м. 

 
3г.10 м. Биология 

�


